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Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVD-19) при 

проведении IV Всероссийского молодёжного фестиваля имени Народной 

артистки СССР В.А. Ермаковой и конкурсе «Театральные фрагменты» 

  

 

В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 22 

мая 2020 года № 3.1/2.1.0183-20: 

 

1. Перед проведением Всероссийского молодёжного фестиваля имени 

Народной артистки В.А. Ермаковой (далее Фестиваль) необходимо организовать 

проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму. 

2. В закрытых помещениях перед проведением Фестиваля произвести 

работы по очистке и дезинфекции вентиляционной системы. 

3. Во время проведения Фестиваля ограничить вход на сценические 

площадки с лиц, не связанных с проведением Фестиваля. 

4. Организовать во время проведения Фестиваля работу «входного фильтра» 

с проведением бесконтактного контроля температуры тела участников Фестиваля 

и обязательным отстранением от участия в Фестивале лиц с повышенной 

температурой тела и (или) с признаками респираторных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, насморк). 

5. Организовать при входе в помещениях общего пользования места для 

обработки рук с кожными антисептиками предназначенными для этих целей (с 

содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 

60% по массе), в том числе с установлением дозаторов. 

6. При проведении Фестиваля обеспечить расположение мест активностей 

участников на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. 

7. При проведении фестиваля рекомендовать участникам фестиваля 

соблюдать принцип социального дистанцирования (в том числе путём нанесения 

разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра). 



8. В закрытых помещениях организованность обеззараживание воздуха, 

путём использования оборудования для обеззараживания воздуха, разрешённого 

для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на 

соответствующее оборудование. 

 9. Рекомендовать использование участниками Фестиваля средств 

индивидуальной защиты — маска (одноразовая или многоразовая) со сменой 

каждые два, три часа или респиратор фильтрующий, перчатки. 

10. В закрытых помещениях организовать проветривание каждые два часа. 

11. Обеспечить проведение влажной уборки всех помещений, в том числе 

мест общего пользования, а также элементов сценического оборудования с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия два раза в день, 

туалетных комнат, контактных поверхностей оборудования и дверных ручек — 

каждые два часа. 

12. После завершения Фестиваля провести обработку всех контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

13. При проведении Фестиваля не допускать большого скопления людей в 

одном помещении. 


